ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 марта 2019 г.

№

55/2-6

г. Саратов

О проведении областной олимпиады по избирательному праву среди
студентов государственных профессиональных образовательных
организаций Саратовской области в 2019 году
Во исполнение Сводного плана основных мероприятий по повышению
правовой культуры избирателей (участников референдума) и других
участников избирательного процесса, обучению организаторов выборов и
референдумов на 2019 год, утвержденного постановлением избирательной
комиссии Саратовской области от 24 января 2019 года № 54/5-6,
избирательная комиссия Саратовской области п о с т а н о в л я е т :
1.

Провести совместно с министерством образования Саратовской

области с 14 марта по 25 апреля 2019 года областную олимпиаду по
избирательному праву среди студентов государственных профессиональных
образовательных организаций Саратовской области в 2019 году (далее –
олимпиада).
2.

Утвердить:

2.1. Положение об олимпиаде согласно приложению № 1;
2.2. Состав Центрального организационного комитета олимпиады
согласно приложению № 2.
3.

Оплату

расходов,

связанных

с

проведением

олимпиады,

произвести за счет средств федерального бюджета, выделенных на
реализацию совместных мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и
референдумов на 2019 год в соответствии со сметой расходов на проведение
олимпиады согласно приложению № 3.
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4.

Направить

настоящее

постановление

в

территориальные

избирательные комиссии в Саратовской области и министерство образования
Саратовской области.
5.

Территориальным избирательным комиссиям

в Саратовской

области совместно с муниципальными органами образования организовать
проведение первого и второго этапов олимпиады.
6.

Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Председатель избирательной комиссии
Саратовской области
Исполняющий обязанности
секретаря избирательной комиссии
Саратовской области

В.А. Писарюк
Р.Т. Каримов
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Приложение №1
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от 6 марта 2019 года № 55/2-6
ПОЛОЖЕНИЕ
об областной олимпиаде по избирательному праву среди студентов
государственных профессиональных образовательных организаций
Саратовской области в 2019 году
1. Общие положения
1.1. Основной целью областной олимпиады по избирательному праву
среди студентов государственных профессиональных образовательных
организаций Саратовской области в 2019 году (далее – олимпиада) является
популяризация избирательного права, формирование мотивации личного
участия в избирательном процессе.
1.2. Задачами олимпиады являются:
1.2.1. Распространение информации о целях, задачах и порядке
проведения выборов и референдумов;
1.2.2. Развитие гражданского самосознания студентов государственных
профессиональных образовательных организаций;
1.2.3. Развитие творческой инициативы, повышение интереса студентов
государственных профессиональных образовательных организаций, к
избирательному праву и процессу;
1.2.4. Обучение

студентов

государственных

профессиональных

образовательных организаций навыкам аналитического подхода к изучению
учебных дисциплин.
1.3. Организационное

и

методическое

обеспечение

проведения

олимпиады и деятельности организационных комитетов осуществляет
избирательная

комиссия

Саратовской

области,

территориальные

избирательные комиссии в Саратовской области (далее – территориальные
избирательные комиссии). При избирательной комиссии Саратовской
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области создается Центральный организационный комитет олимпиады, при
территориальных избирательных комиссиях - районные организационные
комитеты.

2.

Центральный организационный комитет олимпиады,
районные организационные комитеты

2.1. Центральный организационный комитет олимпиады (далее –
Центральный оргкомитет):
2.1.1. Разрабатывает и утверждает тексты заданий олимпиады в
соответствии с нормами действующего законодательства Российской
Федерации и Саратовской области и критерии оценки работ, выполненных
участниками на всех этапах;
2.1.2. Обеспечивает

рассылку

заданий

олимпиады

посредством

электронной почты ГАС «Выборы»;
2.1.3. Разрабатывает и утверждает форму сертификата участника
олимпиады;
2.1.4. Проводит проверку работ участников третьего этапа олимпиады,
готовит предложения для избирательной комиссии Саратовской области по
награждению победителей и призеров олимпиады;
2.1.5. Рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении
всех этапов олимпиады.
Заседание Центрального оргкомитета считается правомочным, если в
нем принимает участие большинство от установленного числа его членов.
Решения принимаются большинством голосов от присутствующих на
заседании Центрального оргкомитета. При равенстве голосов, голос
председателя Центрального оргкомитета является решающим.
2.2. Районные организационные комитеты (далее – оргкомитеты):
2.2.1. Осуществляют организационное обеспечение олимпиады;
2.2.2. Создают условия для выполнения участниками олимпиады
заданий;
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2.2.3. Организуют тиражирование заданий олимпиады;
2.2.4. Проводят проверку работ участников первого и второго этапов
олимпиады и определяют победителей;
2.2.5. Рассматривают

конфликтные

ситуации,

возникшие

при

проведении олимпиады;
2.2.6. Организуют

освещение

олимпиады

в

средствах

массовой

информации.

3.

Условия, порядок организации и проведения олимпиады

3.1. Олимпиада проводится в три этапа:
3.1.1. Первый

(отборочный)

этап

олимпиады

среди

студентов

государственных профессиональных образовательных организаций (далее –
образовательных

организаций)

проводится

администрациями

образовательных организаций не позднее 25 марта 2019 года. Задания
первого этапа олимпиады разрабатываются и утверждаются Центральным
оргкомитетом не позднее 20 марта 2019 года, и в тот же срок направляются в
территориальные избирательные комиссии. Победителями первого этапа
олимпиады признаются участники, набравшие наибольшее количество
баллов – не более пяти участников от каждой образовательной организации.
Все они допускаются к участию во втором этапе олимпиады.
3.1.2. Второй

(районный)

этап

олимпиады

проводится

территориальными избирательными комиссиями во взаимодействии с
образовательными организациями не позднее 1 апреля 2019 года. Задания
второго этапа олимпиады разрабатываются и утверждаются Центральным
оргкомитетом не позднее 27 марта 2019 года, и в тот же срок направляются в
территориальные избирательные комиссии. Победителями второго этапа
олимпиады признаются участники, набравшие наибольшее количество
баллов, но не более трех участников от каждого муниципального района и
городского округа Саратовской области, района города Саратова. Если
участники, набравшие наибольшее по сравнению с другими число голосов,
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имеют равное число голосов между собой, все они допускаются для участия
в следующем этапе олимпиады.
3.1.3. Третий (областной) этап проводится избирательной комиссией
Саратовской области заочно совместно с территориальными избирательными
комиссиями до 10 апреля 2019 года. Задания третьего этапа олимпиады
разрабатываются и утверждаются Центральным оргкомитетом не позднее 5
апреля 2019 года, и в тот же срок направляются в территориальные
избирательные комиссии. Центральным оргкомитетом может быть принято
решение об очном проведении третьего этапа.
Работы участников третьего этапа представляются не позднее 15 апреля
2019 года по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, 116, к. 502 с
сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны: фамилия, имя,
отчество участника, полное наименование образовательной организации,
номер группы, специальность.
3.2. Работы участников всех этапов олимпиады шифруются для
проверки.

4.

Подведение итогов Олимпиады

4.1. С учетом протокола Центрального оргкомитета избирательная
комиссия Саратовской области определяет победителей олимпиады и
присуждает:
за первое место – один диплом и памятный подарок на сумму до 1000
рублей;
за второе место – два диплома и два памятных подарка на сумму до
1000 рублей каждый;
за третье место – три диплома и три памятных подарка на сумму до
1000 рублей каждый;
за активное участие в олимпиаде – десять поощрительных дипломов.
4.2. Всем участникам второго (районного) и третьего (областного)
этапов олимпиады соответствующими территориальными избирательными

7

комиссиями

изготавливаются

и

вручаются

сертификаты

олимпиады по форме, утвержденной Центральным оргкомитетом.

участника
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Приложение № 2
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от 6 марта 2019 года № 55/2-6
СОСТАВ
Центрального организационного комитета областной олимпиады
по избирательному праву среди студентов государственных
профессиональных образовательных организаций Саратовской области
в 2019 году
Брызгалин
Юрий Владимирович

заместитель председателя избирательной комиссии
Саратовской области, председатель Центрального
организационного комитета олимпиады;

Клюстер
Наталья Францевна

советник председателя избирательной комиссии
Саратовской области, заместитель председателя
Центрального
организационного
комитета
олимпиады;

Назарова
Диана
Владимировна

главный специалист-эксперт отдела контрольноревизионной работы и взаимодействия с
общественными объединениями и СМИ аппарата
избирательной комиссии Саратовской области,
секретарь
Центрального
организационного
комитета олимпиады.

Члены Центрального организационного комитета
Комольцева
Татьяна Анатольевна
Кондращенко
Дарья Алексеевна

Кузнецова
Ольга Вячеславовна

начальник отдела контрольно-ревизионной работы
и
взаимодействия
с
общественными
объединениями и СМИ аппарата избирательной
комиссии Саратовской области;
ассистент
кафедры
конституционного
и
муниципального права юридического факультета
ФГБОУ
ВО
«Саратовский
национальной
исследовательский государственный университет
имени
Н.Г. Чернышевского»,
кандидат
юридических наук (по согласованию);
доцент
кафедры
конституционного
и
международного права ФГОУ ВПО «Российская
академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации»
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Платова
Анастасия Егоровна
Прибылова
Аделя Тагировна
Сусликов
Сергей Анатольевич
Шипулина
Марина
Владимировна

«Поволжский институт управления имени П.А.
Столыпина», член избирательной комиссии
Саратовской области с правом решающего голоса,
кандидат юридических наук;
консультант
правового
отдела
аппарата
избирательной комиссии Саратовской области;
начальник
отдела
взаимодействия
с
избирательными
комиссиями
аппарата
избирательной комиссии Саратовской области;
заместитель начальника правового отдела аппарата
избирательной комиссии Саратовской области;
консультант отдела развития профессионального
образования
управления
развития
профессионального
образования
и
организационной
работы
министерства
образования области (по согласованию).
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Приложение № 3
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от 6 марта 2019 года № 55/2-6
Смета расходов
на проведение областной олимпиады
по избирательному праву среди студентов государственных
профессиональных образовательных организаций Саратовской области
в 2019 году
№
п/п

Наименование
расходов

Раздел,
подраздел

Код целевой
статьи
расходов

Код вида
расходов

Код операций
сектора
государственного
управления

Всего,
руб.

1

Увеличение
стоимости
прочих
оборотных
запасов
(материалов)
Увеличение
стоимости
прочих
материальных
запасов
однократного
применения
(памятные
подарки)
Итого:

0107

9490090019

244

346

560,0

0107

9490090019

244

349

8400,0

2

8960,0
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